
 

 



 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа коррекционно-развивающего области  «Логопедические занятия» для 

обучающихся 1 – 4  классов  с расстройством аутистического спектра  составлена в 

соответствии с ФГОС НОО для детей с ОВЗ, на основе программно-методических 

рекомендаций: ПМПК, переработки передового логопедического опыта (Худенко Е. Л., А. 

В. Ястребовой, Т.П. Бессоновой, Ефименковой  Л.Н., Парамоновой Л.Г., Воробьёвой В.К., 

Садовниковой И.Н., Мазановой Е.В., Козыревой Л.М., Андреевой Н.Г) и представляет 

собой коррекционную программу, адаптированную для оказания логопедической помощи 

обучающимся с расстройствами аутистического спектра и учитывающая особенности их 

психофизического развития, индивидуальные возможности, обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и  социальную адаптацию. 

Вариант 8.1. предполагает, что обучающийся с РАС получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения, 

образованию сверстников, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, находясь 

в  их среде и в те же сроки обучения (I - IV классы). 

Основной целью программы является коррекция дефектов устной и письменной речи 

учащихся, способствующей успешной адаптации в учебной деятельности и дальнейшей 

социализации детей-аутистов. 

Задачи: 

1)развитие коммуникативной (вербальной и невербальной) стороны речи; 

2)совершенствование артикуляционной моторики и координации мелких  

движений пальцев рук и кистей;  

3)развитие слухового восприятия и фонетико-фонематических процессов; 

4) работа над дыханием, просодикой, артикуляцией и звукопроизношением; 

5) развитие лексико – грамматической стороны речи; 

6) развитие связной речи, речевого общения. 

 

Общая характеристика учебного курса 

Вариант 8.1 предназначен для образования детей с РАС, которые достигают к моменту 

поступления в организацию уровня развития, близкого возрастной норме, имеют 

положительный опыт общения со сверстниками. 

В  структуру  каждого  занятия входит:  мотивационная  установка,  

развитие  фонематического  слуха,  лексико-грамматические  упражнения,  

развитие  связной речи, развитие  общей  и  мелкой  моторики,  психических  

процессов.  

В логопедической работе целесообразно учитывать принципы, которые  

помогают  эффективно  организовывать  деятельность  ребенка:  это  создание  

охранительного  режима,  спокойной  обстановки,  отсутствие  отвлекающих  

факторов, индивидуальный режим работы для каждого ребенка, пошаговое 

объяснение  и  выполнение  задания,  внимательность  взрослого  к  

интонационной окраске своего голоса, если используется критика, то только  

позитивная и объективная. Успешность и результативность логопедической  

работы  зависят  от  соблюдения  и  дидактических  принципов  научности,  

системности,  последовательности  и  постепенности,  доступности,  учета  

возрастных и индивидуальных особенностей каждого ребенка 



 

Расстройства аутистического спектра (РАС) являются достаточно распространенной 

проблемой детского возраста и характеризуются нарушением развития коммуникации и 

социальных навыков. Общими являются аффективные проблемы и трудности развития 

активных взаимоотношений с динамично меняющейся средой, установка на сохранение 

постоянства в окружающем и стереотипность поведения детей. РАС связаны с особым 

системным нарушением психического развития ребенка, проявляющимся в становлении 

его аффективно-волевой сферы, в когнитивном и личностном развитии. 

 

 Описание  места  курса в учебном плане 
Курс «Логопедические занятия» реализуется за счет часов внеурочной деятельности: в 1 

классе  на реализацию курса отводится 33 часа, во 2-4 классе — 34 часа в год. 

Курс реализуется на протяжении всего периода начального образования и позволяет 

последовательно и постепенно преодолевать речевые нарушения обучающихся, а также 

обусловленные ими разнообразные трудности в обучении, развивать коммуникативную 

компетентность. 

 

Классы Кол-во часов 

в 

неделю 

Количество 

учебных недель 

Всего часов 

за 

учебный год 

1 1 33 33 

2 1 34 34 

3 1 34 34 

4 1 34 34 

ИТОГО на уровне начального  общего образования 135 

 

 Программа логопедических занятий имеет под собой методологические и теоретические 

основания.                                                                                                                                           

  В качестве  таких оснований могут выступать принципы, определяющие построение, 

реализацию программы и организацию работы по ней:                                                                 

-гуманизма                                                                                                                                         - 

-вера в возможности ребенка, субъективного, позитивного подхода;                                         

- системного подхода                                                                                                                        

-рассмотрения ребёнка как целостного, качественного своеобразного, динамично 

развивающего субъекта;                                                                                                                   

 -рассмотрение его речевых нарушений во взаимосвязи с другими сторонами психического 

развития                                                                                                                                              

-реалистичности                                                                                                                         

-учёта реальных возможностей ребёнка и ситуации, единства диагностики и коррекционно-

развивающей работы                                                                                                                           

-деятельностного подхода                                                                                                               

 -опоры коррекционно-развивающей работы на ведущий вид деятельности, свойственный 

возрасту                                                                                                                                                

- индивидуально-дифференцированного подхода                                                                         

 -изменение содержания, форм и способов коррекционно-развивающей работы в 

зависимости от индивидуальных особенностей ребенка, целей работы;                                   

  -взаимосвязь коррекционно-развивающих воздействий на звукопроизношение, 

фонематические процессы, лексику и грамматический строй речи. 

 

Планируемые результаты освоения учебного  курса 



Основным ожидаемым результатом освоения коррекционного курса является развитие 

жизненной компетенции, позволяющей достичь максимальной самостоятельности (в 

соответствии с психическими и физическими возможностями ребенка) в решении 

повседневных жизненных задач, включение в жизнь общества через индивидуальное 

поэтапное и планомерное расширение жизненного опыта и повседневных социальных 

контактов. 

Личностные результаты: 
-готовность обучающегося контактировать со взрослыми и сверстниками в знакомой 

ситуации взаимодействия; 

-способность понимать обращённую речь, понимать смысл доступных жестов и 

графических изображений: рисунков, фотографий, пиктограмм, других графических 

знаков; 

- выражать общепринятые нормы коммуникативного поведения невербальными и 

вербальными средствами; 

- поддерживать положительные формы взаимодействия с взрослыми и сверстниками; 

- использовать доступные средства коммуникации для выражения собственных 

потребностей и желаний в разных ситуациях взаимодействия; 

- выполнять инструкцию взрослого в знакомой ситуации; 

- уметь произносить осознанно слоги, слова; 

- уметь различать интонацию; 

- уметь вступать в контакт; 

- понимать слова, обозначающие объекты и явления природы, объекты рукотворного мира 

и деятельность человека; 

- уметь использовать усвоенный словарный и фразовый материал в коммуникативных 

ситуациях; 

Метапредметные результаты: 
-умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

-способность конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

-умение создавать и использовать знаково-символические модели для решения учебных и 

практических задач. 

-овладение следующими логическими действиями: сравнение, анализ, синтез, 

классификация и обобщение по родовидовым признакам, установление аналогий и 

причинно-следственных связей, построение рассуждений, отнесение к известным 

понятиям. 

-готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою. Умение излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий. Умение активно использовать 

диалог и монолог как речевые средства для решения коммуникативных и познавательных 

задач. 

Предметные результаты: 
- проявление интереса к пальчиковым играм, к графическим заданиям; 

- выполнение конкретного действия по инструкции взрослого; 

- использование пишущего предмета по назначению; 

- проявление интереса к чтению взрослым коротких текстов; 

- рассматривание иллюстраций. 

Базовые учебные действия. 
Формирование учебного поведения: 

1) направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание): 

- фиксирует взгляд на звучащей игрушке; 

- фиксирует взгляд на яркой игрушке; 



- фиксирует взгляд на движущей игрушке; 

- переключает взгляд с одного предмета на другой; 

- фиксирует взгляд на лице педагога; 

- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса; 

- фиксирует взгляд на изображении; 

- фиксирует взгляд на экране монитора. 

2) умение выполнять инструкции педагога: 

- понимает жестовую инструкцию; 

- понимает инструкцию по пиктограммам; 

- выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с конкретным учеником на 

данном этапе обучения). 

3) использование по назначению учебных материалов: 

- бумаги; карандаша, мела 

4) умение выполнять действия по образцу и по подражанию: 

- выполняет действие способом рука-в-руке; 

- подражает действиям, выполняемым педагогом; 

- последовательно выполняет отдельные операции действия по образцу педагога. 

Формирование умения выполнять задание: 

1) в течение определенного периода времени: 

- способен удерживать произвольное внимание на выполнении посильного задания 3-4 

мин. 

2) от начала до конца: 

- при организующей, направляющей помощи способен выполнить посильное задание от 

начала до конца. 

 

Основные  направления  и  содержание  коррекционной работы 

 

Основные направления 

 

Содержание коррекционной работы 

 

Развитие слухового и  

зрительного внимания и  

памяти 

 

Развитие внимания к неречевым звукам. 

Воспитание слухового внимания при восприятии 

громко и тихо звучащих предметов, а также 

тихой и громкой речи. Развитие чувства темпа, 

ритма. Воспитание слухового внимания к речи, 

развитие  слухоречевой памяти. Воспитание 

зрительного внимания и памяти. 

Развитие импрессивной речи Развитие пассивного словаря существительных. 

Понимание и активное усвоение глагольного 

словаря. 

Закрепление понимания обобщающих понятий. 

Развитие понимания грамматических форм речи: 

дифференциация единственного и 

множественного числа существительных и 

глаголов. Понимание предложных конструкций с 

предлогами. 

Развитие просодической  

стороны речи 

 

Формировать правильное речевое дыхание и  

длительный ротовой выдох. Закрепить навык 

мягкого голосоведения.  

Воспитывать умеренный темп речи по 

подражанию педагогу и в упражнениях на 

координацию речи с движением. Развивать 



ритмичность речи, ее интонационную 

выразительность, модуляцию голоса 

Фонематический слух 

(восприятие, анализ и синтез) 

 

Совершенствовать умение в различении на слух 

гласных и согласных звуков, в подборе слов на 

заданные гласные и согласные звуки.  

Закреплять навык выделения заданных звуков из 

ряда звуков, гласных из начала слова, согласных 

из конца и начала слова 

Звукопроизношение Закрепить правильное произношение имеющихся 

звуков в свободной речевой деятельности. 

Активизировать движения речевого аппарата, 

готовить его к 

формированию звуков всех групп. 

Слоговая структура слова Формирование слов с правильным 

воспроизведением ударного слога и 

интонационно-ритмического рисунка  

в словах. Развитие фонематического восприятия, 

навыков звукового анализа и синтеза. 

Формирование произносительных навыков 

Словарный запас Дальнейшее развитие словаря существительных. 

Формирование глагольного словаря. Пополнение 

активного словаря за счет  прилагательных. 

Введение в речь местоимений, наречий, 

числительных, предлогов, союзов.  Обогащать 

активный словарь относительными  

прилагательными со значением соотнесенности с  

продуктам 

и питания, растениями, материалами;  

притяжательными прилагательными, 

прилагательными  с ласкательным значением.  

Учить сопоставлять предметы и явления и на 

этой  основе обеспечить понимание и 

использование в речи  слов-синонимов и слов- 

антонимов. Расширить понимание значения 

простых предлогов и активизировать их 

использование в речи. 

Грамматический строй речи Обеспечить дальнейшее усвоение и 

использование в  экспрессивной речи некоторых 

форм словоизменения. 

Единственное и множественное число  

существительных. Согласование прилагательных 

с существительными в  

числе, роде и падеже. Согласование глагола с 

существительным в числе и  роде. 

Образование слов при помощи суффиксов. 

Словообразование слов при помощи приставок. 

Научить образовывать и использовать в 

экспрессивной речи относительные и 

притяжательные прилагательные.  

Совершенствовать навык согласования  

прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже.  



Совершенствовать умение составлять простые  

предложения по вопросам, по картинке и по 

демонстрации действия, распространять их  

однородными членами 

Связная речь Воспитывать активное произвольное внимание к 

речи,  совершенствовать умение вслушиваться в 

обращенную  речь, понимать ее содержание. 

Совершенствовать  

умение вести диалог.  Учить составлять рассказы 

- описания по плану и схеме.  

Рассказывать о содержании серии сюжетных 

картинок  и сюжетной картины по вопросам.  

Учить пересказывать знакомые сказки и короткие  

тексты.  Совершенствовать умение “оречевлять” 

игровую  ситуацию и на этой  

основе развивать  коммуникативную функцию 

речи 

Развитие диалогической речи  

и коммуникативной стороны  

речи 

 

Формирование навыков владения языком в его  

коммуникативной функции  – развитие связной  

речи, речевого общения. Отвечать на 

поставленные вопросы по существу,  

уметь самому поддерживать диалог и даже  

инициировать его 

 

 

 

Время освоения содержания каждого раздела программы индивидуально. В связи с этим 

допускается временная коррекция программы. 

Перечисленные направления работы не являются этапами коррекционных занятий, на 

каждом из занятий используются игры и упражнения разных направлений (от 4-х до 6-ти 

направлений). 

 

Методы и приемы коррекционной работы  - это различные упражнения, 

направленные на формирование устной речи и накопление пассивного словаря; игры, 

корректирующие фонематический слух; упражнения способствующие развитию графо-

моторных навыков; игры по развитию мышления, воображения, внимания и памяти на 

каждом уроке.  

 

 

 

Тематическое планирование 

1 класс 

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

1 Диагностика понимания обращенной речи. 1 

2 Диагностика устной речи. 1 

3 Диагностика письменной речи. Написание диктанта. 1 

4 Диагностика связной речи и процесса чтения. 1 

5 Органы речи 1 



6 Образование звуков  речи.  1 

7 Гласные звуки. 1 

8  Узнавание гласного звука на слух 1 

9 Слова, отличающиеся одним гласным звуком. 1 

10 Согласные звуки. 1 

11 Слова, отличающиеся одним согласным звуком. 1 

12 Звуковой анализ односложных слов. 1 

13 Звуковой анализ двусложных слов. 1 

14 Звуковой анализ слов с опорой на цифровой ряд. 1 

15 Предложение как единица речи. 1 

16 Составление предложение из трёх слов. 1 

17 Слова, обозначающие предмет. 1 

18 Слова, обозначающие действие предмета. 1 

19 Выделение слов-предметов и слов-действий в предложении. 1 

20 Выделение первого и последнего звука в слове. 1 

21 Слогообразующая роль гласных звуков. 1 

22 Звуко-буквенный анализ слов. 1 

23 Гласные I ряда 1 

24 Гласные II ряда. 1 

25 Дифференциация букв а-я. 1 

26 Дифференциация буква э-е. 1 

27 Дифференциация [у-ю]. 1 

28 Дифференциация букв [о-ё]. 1 

29 Гласные и согласные звуки и буквы. 1 

30 Диагностика устной речи. 1 

31 Диагностика письменной речи. Написание диктанта. 1 

32 Диагностика связной речи и процесса чтения. 1 

33 Диагностика понимания обращенной речи. 1 

 

 

Тематическое планирование 

2 класс 

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

1 Диагностика понимания обращенной речи. 1 

2 Диагностика устной речи. 1 

3 Диагностика письменной речи. Написание диктанта. 1 

4 Диагностика связной речи и процесса чтения. 1 

5 Уточнение представления о схеме тела человека. 1 

6 Ориентировка в пространстве. 1 

7 Ориентировка во времени. 1 

8 Органы речи, звуки речи. 1 

9 Гласные звуки и буквы. 1 

10 Согласные звуки и буквы. 1 

11 Дифференциация гласных и согласных 

звуков.  

1 



12 Деление слов на слоги. 1 

13 Ударение 1 

14 Твердые и мягкие согласные 1 

15 Гласные второго ряда. Буквы А-Я 1 

16 Буквы У-Ю 1 

17 Буквы О-Ё 1 

18 Буквы Ё-Ю 1 

19 Буквы И-Ы 1 

20 Буквы И-У 1 

21  Обозначение мягкости на письме согласных буквой «ь» в середине и 

на конце слова 

1 

22 Твердые и мягкие согласные   1 

23 Звуки П,Пь. Буква П 1 

24 Звуки Б,Бь. Буква Б.  1 

25 Дифференциация звуков и букв П-Б (Пь-Бь) 1 

26 Звонкие и глухие согласные. 1 

27 Звуки Т,Ть. Буква Т. 1 

28 Звуки Д,Дь. Буква Д. 1 

29 Дифференциация звуков  и букв Т – Д (Ть-Дь). 1 

30 Буквы (Б-Д) 1 

31 Буквы (П-Т) 1 

32 Звуки К, Кь. Буква К. 1 

33 Диагностика письменной речи. Написание диктанта. 1 

34 Диагностика связной речи и процесса чтения. 1 

 

 

 

Тематическое планирование 

3 класс 

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

1 Диагностика понимания обращенной речи. 1 

2 Диагностика устной речи. 1 

3 Диагностика письменной речи. Написание диктанта.  

4 Диагностика связной речи и процесса чтения. 1 

5 Буквы (Х - Ж) 1 

6 Дифференциация звуков и букв        С - Ш 1 

7 Дифференциация звуков и букв        З - Ж         1 

8 Звуки Л, Ль. Буква Л. Звуки Р,Рь. Буква Р 1 

9 Дифференциация звуков и букв Л -Р 1 

10 Звук Й. Буква Й. 1 

11 Звук Ч. Буква Ч.  1 

12 Дифференциация Ч – Ть. 1 

13 Звук Щ. Буква Щ. 1 

14 Дифференциация Сь - Щ 1 

15 Дифференциация Ч - Щ 1 

16 Буква (Ш-Щ) 1 

17 Звук Ц. Буква Ц. 1 

18 Дифференциация  С-Ц 1 



19 Дифференциация Ч – Ц 1 

20 Дифференциация Ч –Ц-ть-сь-Щ 1 

21 Слово – предмет. 1 

22 Слово – действие.  1 

23 Дифференциация слов- предметов и слов-действий. 1 

24 Двусоставное предложение 1 

25 Слова – признаки. 1 

26 Дифференциация понятий «предмет», «действие», «признак». 1 

27 Распространение предложений признаками. 1 

28  Согласование в числе. 1 

29 Управление 1 

30 Примыкание 1 

31 Диагностика понимания обращенной речи. 1 

32 Диагностика устной речи. 1 

33 Диагностика письменной речи. Написание диктанта. 1 

34 Диагностика связной речи и процесса чтения. 1 

 

 

Тематическое планирование 

4 класс 

№ Тема занятия Кол-во часов 

1 Диагностика понимания обращенной речи. 1 

2 Диагностика устной речи. 1 

3 Диагностика письменной речи. Написание диктанта. 1  

4 Диагностика связной речи и процесса чтения. 1 

5 Словообразование. Подбор родственных слов, выделение корня. 1 

6 Образование слов посредством суффиксов.  1 

7 Образование слов посредством приставок 1 

8 Разделительный Ъ 1 

9 Дифференциация приставок и предлогов 1 

10 Синонимы. 1 

11 Антонимы. 1 

12 Многозначные слова. 1 

13 Безударные гласные в корне слов. 1 

14 Дифференциация понятий «слово», «словосочетание», 

«предложение». Выделение признаков предложения. 

1 

15 Смысловая и интонационная законченность предложений 1 

16 Составление предложений по вопросам. 1 

17 Составление предложений по картинке с использованием 

опорных слов. 

1 

18 Составление предложений из набора слов. 1 

19 Восстановление деформированных предложений. 1 

20 Составление сложных предложений из простых 1 

21 Выделение признаков связного текста.  1 

22 Составление текста из предложений. 1 

23 Выделение предложений из текста. 1 

24 Редактирование текста.  1 



25 Восстановление деформированного текста. 1 

26 Типы текста.  1 

27  Деление текста на части. Работа над планом. 1 

28 Пересказ по плану. 1 

29 Выборочный пересказ. 1 

30 Составление описательного рассказа    

31 Диагностика понимания обращенной речи. 1 

32 Диагностика устной речи. 1 

33 Диагностика письменной речи. Написание диктанта. 1 

34 Диагностика связной речи и процесса чтения. 1 

 

 

Материально-техническое обеспечение курса 
 Тетради, ручки, карандаши. 

 Материал для формирования кинестетического образа букв (природный материал, 

палочки, шнур, пластилин и т.п.). 

 Разнообразный демонстрационный материал. 

 Серии сюжетных картин. 

 Логопедическое зеркало. 

 Доска с набором магнитов. 

Учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности по курсу: 
 Елецкая Е.В. Работа логопеда с детьми с задержкой психического развития. Учебно-

методическое пособие. Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://nsportal.ru/shkola/korrektsionnaya-pedagogika/library/2014/10/18/rabota-logopeda-

sdetmi-s-zaderzhkoy.- Загл. с экрана. 

 Ефименкова Л.Н. Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных классов. – 

М.: Изд-во Нац. книжный центр, 2015. – 320 с. 

 Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. 

 Иншакова О.Б. Развитие и коррекция графомоторных навыков у детей 5-7 лет. Пособие 

для логопеда. М.: Владос, 2005. 

 Ишимова О.А. Чтение. От буквы к слогу и словам. Тетрадь-помощница. Пособие для 

учащихся начальных классов. / О. А. Ишимова. М.: Просвещение, 2014. 

 Лалаева, Р.И. Нарушения речи и их коррекция у детей с задержкой психического развития 

/ Р.И. Лалаева, Н.В. Серебрякова, С.В. Зорина. – М.: ВЛАДОС, 2004. 

 Методы обследования речи детей: пособие по диагностике речевых нарушений / Под 

общ.ред. Г.В. Чиркиной. – М., 2010. 

 Азова О.И. Диагностика письменной речи у младших школьников. М.: Сфера, 2013. 

Бабкина Н.В. Основные направления и содержание коррекционной работы с младшими 

школьниками с задержкой психического развития // Дефектология. 2016. №2. С. 53–59. 

Бабкина Н.В. Готовность детей с ЗПР к обучению в школе: от диагностики к особым 

образовательным потребностям // Педагогика и психология образования. 2016. № 2. С. 

100–111. 

 Иншакова О.Б. Словарные слова в образах и картинках. Материал для фронтальной и 

индивидуальной работы с уч-ся 1–2 классов. В 2 ч. Метод.пособие. М.: Владос, 2004. 

 Ишимова О.А. Логопедическая работа в школе / О. А. Ишимова. - М.: Просвещение, 2012. 

 Ишимова О.А. Логопедическое сопровождение учащихся начальных классов. Чтение. 

Программно-методические материалы. М.: Просвещение, 2014. 

 Ишимова О.А., Шаховская С.Н., Алмазова А.А. Логопедическое сопровождение учащихся 

начальных классов. Письмо. Программно-методические материалы. М.: Просвещение, 

2014. 



 Ишимова О.А. Развитие речи. Письмо. Тетрадь-помощница. Пособие для учащихся 

начальных классов. / О.А. Ишимова, А.А. Алмазова. М.: Просвещение. 

- Лопухина, И.С. «Логопедия. 550 занимательных упражнений для 

развития речи». – М:, «Аквариум», 1996 г. 

- Лалаева, Р.И. « Логопедическая работа в коррекционных классах». – 

М:, « Владос», 2001 

 

 

Создание специальных образовательных условий для обучающихся с ОВЗ  
Для  повышения  качества  коррекционной  работы  необходимо  выполнение следующих  

условий: 

формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

побуждение к речевой деятельности; 

установление взаимосвязи  между  воспринимаемым  предметом,  его словесным 

обозначением и практическим действием; 

многократного возвращения к изученному материалу. 

Время освоения содержания каждого раздела программы индивидуально. В связи с этим 

допускается временная коррекция программы. 

Перечисленные направления работы не являются этапами коррекционных занятий, на 

каждом из занятий используются игры и упражнения разных направлений (от 4-х до 6-ти 

направлений)



 


